


Пояснительная записка к рабочей программе курса 

«Технология решения стереометрических задач» 11 класс  
 

 Данный элективный курс предлагается для изучения обучающимся  11-х  классов 

и направлен на расширение знаний обучающихся, прочное и сознательное овладение 

системой  умений и навыков, необходимых при сдаче экзаменов и успешном 

продолжении  образования в вузах.  Курс является предметно-ориентированным. Для 

освоения курса необходимы базовые знания по курсу стереометрии  10-го    класса. 

Содержание курса значительно расширяет  базовую программу за 11-ый класс  и 

направлено на формирование и отработку практических навыков и умений обучающихся. 

   Основной задачей школьного курса стереометрии является развитие 

пространственного представления и логического мышления обучающихся. При изучении 

стереометрии предусматривается органическое сочетание пространственных 

представлений о свойствах тел со строго логическим обоснованием их существования, а 

также  систематическое использование наглядности.  

   

Цели курса: 

 систематизация, расширение  знаний по стереометрии; 

 развитие мышления школьников, их интеллектуальных и творческих способностей, 

формирование геометрической компетентности. 

Задачи курса: 

 развитие  пространственного  воображения и образного пространственного, 

логического мышления, умения представлять геометрический объект; 

  совершенствование  навыков решения стереометрических задач, знакомство  

учащихся с нестандартными подходами к их решению; 

 воспитание личности в процессе освоения математики и математической 

деятельности, развитие у обучающихся самостоятельности и способности к 

самоорганизации; 

 развитие информационной культуры. 

  

При необходимости программа может служить подспорьем при подготовке 

обучающихся к внеклассной работе, например, к участию в олимпиадах. 

Для фиксирования результатов по данному курсу вводится зачет ( з ), незачет ( н/з ) 

как оценка усвоения материала за полугодие, год.  

Оценка «зачет» выставляется ученику, который освоил идеи и методы курса, что 

позволяет ему выполнять стандартные задания.. Задания выполняет прилежно, что 

свидетельствует о возрастании общих умений учащегося и о положительной динамике его 

интеллектуального роста. 

Оценка «незачет» выставляется ученику, который не проявил ни прилежания, ни 

заинтересованности в освоении курса, не справляется с решением простых задач. 

 

Курс рассчитан на 35 часов, один урок в неделю. 

 

 

  

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 

 знать общие свойства прямых и плоскостей; многогранников, тел вращения в 

пространстве; 

 иметь представление о методах и приѐмах решения стереометрических задач; 



 выполнять геометрические построения пространственных фигур на плоскости, 

построение сечений многогранников;   

 находить объѐмы геометрических объектов реального пространства: объѐмы 

многогранников и тел вращения, шара и его частей; 

 уметь на примере пояснить использование математических моделей при решении 

cтереометрических задач. 

 

Тематическое планирование курса 

 

Часы Тема  урока 

1. Обобщение курса планиметрии. Решение опорных задач. 

2. Обобщение курса планиметрии. Решение опорных задач. 

3. Решение нестандартных задач планиметрии. 

4. Решение нестандартных задач планиметрии. 

5. Прямые и плоскости в пространстве. 

6. Ортогональная проекция и построение на проекционном чертеже. 

7. Ортогональная проекция и построение на проекционном чертеже.  

8. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

9. Расстояние между скрещивающимися прямыми. Решение задач. 

10. Декартовые координаты и векторы в пространстве. 

11. Метод координат. 

12. Применение векторов к решению задач. 

13. Применение векторов к решению задач. 

14. Сечение многогранников. Метод следов. 

15. Сечение многогранников. Метод следов. 

16. Решение задач на вычисление площадей сечений. 

17. Решение задач на вычисление площадей сечений. 

18. Многогранники в геометрии Лобачевского. 

19. Многогранники в геометрии Лобачевского. 

20. Тела вращения. 

21. Тела вращения. Решение задач. 

22. Объѐмы геометрических объектов реального пространства: объѐмы 

многогранников. 

23. Объѐмы геометрических объектов реального пространства: объѐмы тел вращения. 

24. Объѐмы геометрических объектов реального пространства: объѐм шара и его 

частей. 

25. Решение задач на нахождение объѐмов. 

26. Решение задач на нахождение объѐмов. 

27. Комбинации пространственных фигур: призма и шар. 

28. Комбинации пространственных фигур: пирамида и шар. 

29. Комбинация фигур вращения. 
30. Сфера вписанная в цилиндрическую и коническую поверхность. 

31. Сфера вписанная в цилиндрическую и коническую поверхность. 

32 Решение нестандартных задач стереометрии. 

33 Решение нестандартных задач стереометрии. 

34-

35 

Резерв 

 

 

 

 



 

Материально – техническое обеспечение 

1.Компьютеры. 

2.Принтер. 

3.Мультимедийный проектор. 

4.Интерактивная доска «Smart Board.» 

5.Аудио системы. 

6.Модели многогранников. 

7.Комплекты таблиц. 

8. Чертежные инструменты. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1.Балаян Э.Н. Геометрия: задачи на готовых чертежах для подготовки к ЕГЭ: 10 – 11 

классы – Ростов н/Д: Феникс, 2013 

2.Смирнова Е.М., Смирнов В.А. Геометрия. 10 – 11 класс: учеб. для учащихся 

общеобразоват. учреждений (базовый и профильный уровни) – М.: Мнемозина, 2008 

3.Калинин А.Ю., Терѐшин Д.А.Геометрия. 10-11 классы (профильный уровень). М.: 

МЦНМО. 2011  

4. Зив Б.Г. Задачи по геометрии: Пособие для учащихся 7-11 кл. -М.: Просвещение 2009 

5.Семенко Е.А. Тематический сборник заданий для подготовки к ЕГЭ по математике: 10-

11 кл. – М.: Веннтана – Граф, 2012 

 

 

 


